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поквартально, тыс. тонн
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71. Емкость рынка замороженной плодоовощной продукции и грибов в 2010-2012 гг. в
натуральном выражении, тыс. тонн
72. Структура реализации овощей закрытого грунта в разрезе каналов сбыта по итогам 2012
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2. Динамика производства исследуемых тепличных культур в Украине в 2009-2013 гг. в
натуральном выражении, тыс. тонн
3. Экспорт помидоров закрытого грунта из Украины в 2009-2013 гг., в натуральном (тыс.
тонн) и денежном (млн. долл.) выражении
4. Экспорт помидоров Черри закрытого грунта из Украины в 2009-2012 гг., в натуральном
(тыс. тонн) и денежном (тыс. долл.) выражении
5. Экспорт огурцов закрытого грунта из Украины в 2009-2013 гг., в натуральном (тыс. тонн)
и денежном (млн. долл.) выражении
6. Экспорт клубники закрытого грунта из Украины в 2009-2013 гг., в натуральном (тыс.
тонн) и денежном (млн. долл.) выражении
7. Экспорт салата закрытого грунта из Украины в 2009-2013 гг., в натуральном (тыс. тонн) и
денежном (млн. долл.) выражении
8. Экспорт грибов из Украины в 2009-2013 гг., в натуральном (тонн) и денежном (тыс.
долл.) выражении
9. Импорт помидоров закрытого грунта в Украину в 2009-2013 гг., в натуральном (тыс.
тонн) и денежном (млн. долл.) выражении
10. Импорт помидоров Черри закрытого грунта из Украины в 2009-2012 гг., в натуральном
(тыс. тонн) и денежном (тыс. долл.) выражении
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12. Импорт клубники закрытого грунта в Украину в 2009-2013 гг., в натуральном (тыс.
тонн) и денежном (млн. долл.) выражении
13. Импорт салата закрытого грунта в Украину в 2009-2013 гг., в натуральном (тыс. тонн) и
денежном (млн. долл.) выражении
14. Импорт грибов в Украину в 2009-2013 гг., в натуральном (тонн) и денежном (тыс. долл.)
выражении
15. Сравнение уровня урожайности овощных культур открытого и закрытого грунта в
Украине по итогам 2012 г. в разрезе регионов, ц/га
16. Виды полива культур в теплицах
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17. Примеры применения различных видов систем орошения украинскими операторами
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культур Украины и Южного региона в 2008-2012 гг., млн. грн.
21. Динамика чистого дохода (выручки) от реализации продукции операторами рынка
тепличных культур Украины и Южного региона в 2008-2012 гг., млн. грн.
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тепличных культур Украины и Южного региона в 2008-2012 гг., тыс. грн.
23. Динамика уровня рентабельности (убыточности) деятельности на рынке тепличных
культур Украины и Южного региона в 2008-2012 гг., %
24. Площади и местонахождение основных тепличных комплексов в Украине
25. Ассортимент продукции крупнейших тепличных комплексов Украины в 2012 году
26. Урожайность основных операторов рынка тепличных культур Украины и Южного
региона в 2012 г., тонн с га
27. Определение сильных и слабых сторон операторов рынка
28. Риски на рынке выращивания тепличных культур Украины
29. Динамика средних рыночных оптовых цен (цены ОРСП) на клубнику, салат, томаты и
грибы в 2011-2013 гг. помесячно, грн./кг
30. Динамика цен сельскохозяйственных производителей на овощи закрытого грунта в
Украине в 2009-2013 гг., грн/кг
31. Потребность в овощах закрытого грунта в Украине и в Южном регионе
32. Емкость рынка замороженной плодоовощной продукции и грибов Украины в 2010-2012
гг. в натуральном выражении, тыс. тонн
33. Основные производители плодоовощной замороженной продукции в Украине
34. Основные предприятия отрасли производства джема, а также их объемы производства
по итогам 2011 г., тонн
35. Основные предприятия отрасли производства сушенных и консервированных овощей и
грибов, а также их объемы производства по итогам 2011 г., тонн
36. Каналы сбыта овощей закрытого грунта сельскохозяйственными предприятиями в
Украине и в Южном регионе в 2011-2013 гг.
37. Крупные оптовые каналы сбыта овощной продукции в Украине
38. Оптовые продовольственные рынки в Украине (Южный регион)
39. Прогнозные показатели производства исследуемых тепличных культур в Украине в
2013-2016 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн
40. Данные по урожайности и ценам на исследуемые тепличные культуры по состоянию на
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2013 г.
41. Расчеты доходности выращивания тепличных культур на 1 га
42. Сравнительная характеристика рынка клубники, томатов «Черри», грибов и салата
Украины
43. Определение наиболее оптимального варианта распределения площадей тепличного
комплекса для выращивания томатов «Черри», клубники, салата и грибов (из расчета на 1
га)
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